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Октябрьни 14-чил Дагъы-
станни ХааIрынкъве Влади-
мир Васильеве РФ-ни Пре-
зыдентысанани Советни милли 
проектбышис къассырыйни 
иджласее иштыракау. Иджлас 
видеоконференцсвязьни усы-
лыка Россиейни премьер-мини-
стре Дмитрий Медведеве ыккы. 

Мааъаб «Демография», «Здра-
воохранение» проектбы 

регионбышее быкыраъуйнчини 
гьаIкIее йишонавъу. Дмитрий Мед-
ведеве гаф «Демография» проек-
тыке, ушахар мактабыле гьихъани 
хъаIдхъийка таIъмыр гьавъуйнчини 
гьаIкIее гибгъыл. Манкъуни увгьой-
ка, ушахбахчебы аляийс бюджете-
енче 65 млрд манат пылна къавукку. 
Сасса регионбышее мана иш сала-
матба гьааъа воб, дагъамийвал'быд 
кIыл'да дешод. 2019 сенее 25 аазыр 
ишджигабы къурмишау. Ман фы-
крее аххъыйнчиле геед кIыл'да вод. 
Сасса регионбышее тикинти ишбы 
гьале гидгъыл джад дешод. Манчи-
ни гьыIсабылхъа гьивхьарас вуккан. 

Гойне хьинне, Правительствайна 
Садры ушахар ухооханкъаI хизан-
бышис кумаг гьувойнчини гьаIкIее 
йишонхьа. Д. Медведеве увгьойн, 
ши льготбышикван кредитбы гьели 
гибгъыл. Мана опция хаIдданани 
джигабышее кьабыливхьана, сасса 
джигабышее манчини аллана хабар 
джаб дешоб. 

«Здравоохранение» проектни 
гьаIкIее гаф гибхьыйнкъаI, премьер-
министре сабара темабы агъмышау. 
Манчини аIрее инфарктбышике, ин-
сультбышике инсанаршин гьабтIый 
2014 сенилхъассе 25% кIыл'хъауй 
суал ыхьа. Д. Медведевни джуваб-
бышихъа гора, мани макьсадбышис 
бюджете 11,6 млрд манат пылна на-
зарее авхъу вобна. 

Иджласни аIхрее субъектбышди 
чIакIынбыше гаф вуккеккани про-
ектбышди аллан маIълуматбы гьуво. 

Милли 
проектбышди 

аллана  гаф

К. Шамхалове 
гьазирау

Форум посетил Глава Дагеста-
на Владимир Васильев. Мо-

дератором стал известный россий-
ский журналист Михаил Кожухов. 
проект собрал на своих площадках 
представителей туриндустрии Да-
гестана, других регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
заинтересованных во взаимодей-
ствии  и сотрудничестве в сфере 
туризма, укреплении инфраструк-
туры и привлечении инвестиций в 
сферу туризма, совершенствовании 
качества подготовки специалистов, 
развитии оздоровительного, пляж-
ного, спортивного, рыболовного, 
этнокультурного, сельского туризма. 
Среди участников форума экспер-
ты федерального уровня: советник 
руководителя Ростуризма Наталья 
Осипова, депутат ГД РФ, член коми-

тета по аграрным вопросам Светла-
на Максимова, заместитель предсе-
дателя комитета по туризму Москвы 
Татьяна Шаршавицкая, профессор 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» Олег Афана-
сьев и другие. 

В рамках форума состоится пресс-
тур представителей региональных и 
федеральных СМИ, круглые столы, 
пресс-конференции, будут работать 
блогеры. Состоится специализиро-
ванная выставка туристской про-
дукции, товаров и услуг. Предста-
вителям дагестанского, российского 
и международного турбизнеса для 
продвижения своей продукции и ус-
луг будут представлены площадки 
по тематическим разделам выстав-
ки: «Активный туризм», «Детский и 
семейный отдых», «Этнокультурный 
туризм», «Агроэкотуризм», «Со-

циальный туризм», «Религиозный 
туризм и паломничество», «Санато-
рии, пансионаты, базы отдыха, тур-
комплексы (лечебно-оздоровитель-
ный туризм)» и другие. 

Форум «Open Dagestan 2019» на-
целен и на конечного потребителя 
– потенциального туриста. Турфир-
мы-участники выставки предоставят 
покупателям, желающим приобре-
сти тур, скидки. Помимо всего про-
чего, форум направлен на популя-
ризацию и продвижение ценностей 
культуры, традиций, истории Даге-
стана, изучение и бережное отноше-
ние к своему краю, межкультурное 
взаимодействие, формирование здо-
рового образа жизни, привлечение 
населения к занятиям спортом и ту-
ризмом.

В Дагестане стартовал 
туристичский форум 

«Open Dagestan 2019»
В историческом парке «Россия - моя история» состоялось торжественное открытие между-

народного форума «Open Dagestan 2019». Форум проводится Министерством по туризму и 
народным художественным промыслам РД

Рамиль Абдуллаев
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Конференциейна иш ааIли мак-
табни ректоре МуртазаIлий 

Рабаданове вукку. Манкъве респу-
бликайн журналистаршин ташки-
лат юбилейиква табрикауйнчиле 
хъийгъа агъмышауйн, йизди  увгьой-
ка хаIдда миллетбынани республике 
халкьбышди прессайс хыл' авхъуй 
вааджибда водун. 

Гойне хьинне маджлис вук-
кекканкъве джуваб Даг ъы станни 
журналист аршини садрыйс, «Гьа-
Iкьи  йкьат» кIазетни хааIрни ред-
акторус АIлий Камаловус гьуво. 
Манкъуни увгьойка, гьаIшде  дже-
гьил' дагъыстанлыбыше ед'ни ми-
зелхъа, маданиятылхъа маарах 
гьагва дешод. Мана месала кокале 
бадалавъуйниме, гьуIкуматын мил-
летбышди прессабышилхъан сиясат 

бадалаъас ыккан. 
АI. Камаловни джуваббышихъа 

гора, районбышин кIазетбы арай-
ле алгьааIсда хаIбна къорху вобна. 
ГьуIкуматыкен кумаг дехьее, манбы 
гьуваджес ахаIс деш. 

Хъийгъа летти, республикай-
ни журналистар шини ташкилат-
ни хааIрынкъве миллетбышди 
кIазетбышеехъа реклама гьидевуйн-
чина месала къалхмишавъу. Манкъу-
ни увгьойка, мани суални гьаIкIее 
бизнес ташкилатбышиква саламатна 
иш вуккейс лазымба. 

КъоIдъэсын чыхыш ДДУ-ни 
дагъыстанни мизаршини кафедрай-
ни хааIрынкъун, филологиейни 
ыIлимна доктор, профессор Муса 
БаIгьаммадовун ыхьа. Манкъве хаа-
риджийни оIлкабышее ед'ни мизар-

шилхъани марахни гьаIкIее йишона-
ъу ва йишди республике манчиква 
багълыданан дагъамыйвал'бы агъ-
мышаъу. Манкъуни увгьойка, 
ДДУ-е Дагъыстанни халкьбыш-
ди 11-ни мизаршин санаъаIткарар 
гьазирааъасын имканбы водунбы. 
АIхреени сенбышее абитуриентар 
хъидябыйхъа гора, телебабышин сай 
кIыл'хъихьа. 

Гойне хьинне ДДХТУ-ни пре-
зиденте ГьаIмид Бучаеве, ДР-ни 
хъаIдхъийни ва ыIлимни министрни 
кумагчее ШираIлий АIлиеве ва ме-
бынбыше чыхышбы гьау. Йишо-
навъуйни гыргынбыше един мизар 
гьуваджийниме республикайниме 
чIакIынбышилхъан джон теклифбы 
гьуво.  

Миллетбышди прессайс
къабсырна маджлис 

Дагъыстанни журналистаршини Союзни къурмишхьайни 60 сенийс къабсырни маджлисее ед'на миз гьувааджий-
ниме ва гьаракатеехъа хъавалявъуйниме миллетбышди прессайни заIгьматни гьаIкIее гаф вукку. Маджлис Дагъы-
стан девлет университетни конференц-утагъее илгъевчIу. 

Прошло торжественное чествование победи-
телей конкурса "Лучшая публикация в СМИ" 
по теме: "Сохранение межнационального мира 
и согласия и этнокультурное развитие Дагеста-
на". Награждение прошло в торгово-в офис-
ном комплексе Grand Plaza.

Заместитель министра по национальной политике и делам рели-
гий РД Гарун Давыдов поздравил победителей и пожелал им даль-
нейших успехов.

Обладателями денежных вознаграждений и дипломов стали: 1 
место — Мадина Мурзаева «Записки из детства», 2-е место — Ай-
ша Курбанова «Карбачимахинский фольклор». 3-е место разделили 
между собой три участника — Идрис Магомедов за публикацию 
«Единство народов Дагестана в историческом прошлом и настоя-
щем», Руслан Рабаданов за «Вызовы национальной идентичности и 
российская нация как фактор упрочнения консолидации общества» 
и Саид Сулейманов за «Август 99-го». 

Пресс-служба 
Миннаца РД

Наградили победителей 
конкурса «Лучшая 

публикация в СМИ»
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Кьурбан  Омаханов

Йишин, ойкlананбышин, 
бордж водун цlаlхбышин  
югун санаъаIткарар акь-
валхъа хъыгъавшуй, чеч-
найс йикьаIле хъооIни 
джегьилершикIле гьаагуй, 
аlдатбы кlелихан гьидяуй 
ва ман адаббы гьувадже-
ни инсанаршини гьаlкlее 
одкlуний. Къийнийна йиз-
да гаф маlгьабни инсанар-
шини  гьаlкlеена вухьес. 
Гьайни йигъбышее ЦIаIхни 
дерайле шадын хабарбы 
хъады. Муслагъни мактаб-
на маIъаллима Наврузова 
Бегихан ГьаIджиабакарна 
йиш, Гыл'мецIни мактаб-
на маъаIллим Рамазанов 
АIсадуллагь Эскерни дих  
Дагъыстанни хъаIдхъийни 
ва ыIлимни министрни 
Уммупазил' УIмаровайни 
амурыква лышанбышис   
«Отличник образования Ре-
спублики Дагестан» лайи-

кьавъу. Табрикааъанбышди 
аIрее Мишлешни мактабна 
директор Ибрагьимов Ислам 

Уруджна  дих ыхьа.
Октябрьни 8-чил' йи-

шин маъаIллимар районни 
марказеехъа Рутул район-
ни хааIрынкъвее  Ибрагьим 
Ибрагьимове хъобтIул. Ид-
жласбы илгъечIени район-
ни утагъее И. Ибрагьимовее 
хъаIдхъийни ва ыIлимни 
министерствайни дойиле  
АIсадуллагь маъаIллимысый 
Бегихан маъаIллимайс 
ман лышанбы гьуво. Ис-
лам маъаIллим районни 
хъаIдхъийни управлениейни 
грамотайс лайикьау. Район-
ни хааIрункъвее манбышис 
ахтыйна кьиймат  гьуво.  Эн 
хаIбна кьиймат манбыш-
ди ишис, гьаIракатбышис  
джони шигыртарше, хивни 
джамаъаIтын, ишни гьамба-
зарше гьооли. 

АIсадуллагь маъаIллимни 
гьаIкIеедын аIтрафлы 

маIълумат ши йишди 
кIазетее гьувойн. Къий-
нийна гаф шас Бегихан 
маъаIллимайни  ыIмрени, 
ишни, хизанни гьаIкIеена  
вухьес

Наврузова Бегихан 
ГьаIджиабакарна йиш 
1968-эъсди сенни мар-
тыни 7-чил'  Муслагъ-
ни хивее кIалхозчийни 
хизанее едике йи-
хьа. Гьале мактабеъад 
хъаIдаххъани вахтал' джад 
маIнкъыхъад маъаIллимни 
санаъаIтылхъан хаIдын 
гьавас ыхьа.  МаIнкъее 
джени оIгее гивхьуна мет-
леб: филологын санаъаIт 
алеетIас. Мактаб таамау, 
1985-ъэсди сен Бегихан  
хъаIдхъас Дагъыстанни 
девлет педагожи инсти-

тутни филоло-
гиейни факуль-
тетехъа икейчIу. 
Мани институтна 
диплом алебтIу, 
джегьил' ичий 
Муслагъахъа хъа-
ры.  1991 сенийке 
мана Муслагъ-
ни йыIкьнекни 
мактабее ишле-
мишеехьи гир-
гъыл'. Мани 
мактабее ишле-
мишеехьен 29 
сен водун.КоIдле 
сенна маIнкъее 
М у с л а г ъ н и 
йыIкьнекни мак-
табыс завучий-
валла гьавъу. 
Къийна маIнкъее 
дарсбы ва тер-
бие гьувойн ушахар джу-
рабаджур къуллухбышил' 
ишлемишоохьи во-
бунбы. Манбыше Бе-
гихан маъаIллимайн 
до гьаммаше югвалис 
агъмишаъа. Беги-
хан маъаIллимайхъад 
джен дарсбы гье-
лен къулай ва вар-
дешбы водунбы. 
ГьаIшде мана район-
ни гуджнан а фило-
логаршини джаргеее 
ворна. МаIнкъыни 
шигыртарше гьар сен 
ол и м п и а д а б ы ш е е , 
конкурсбышее ишты-
ракбы гьаъа. Мааъад 
джигабы аххъаххъа. 
Б. Наврузовайни ши-
гыртарше  ЕГЭ-ше ет-
тыгъын баллбы гьар 
сен аляатIа. 

Бегихан маъаIллима 

садджу югна маъаIллима 
джар деш, мана гьам югна 
ед', хьунаще ворна. Ада-

мийква Джелиликва саджи-
гее манбыше  кьоIйре гаде 
са ичий  чIакIы хъавъу. Га-
дебыше санаъаIтбы алеетIу. 
ГьаIшде манбыше Сахали-
ныл' эскераршина къуллух 
гьааъа вобна. Йиш Дагъ-
ыстанни медучилищейна 
теляба ворна. МаIнкъына 
ыIмрена гьамбаз, адамий 
Джелил' Муслагъни мадани-
ятни хавна директорна иш-
лемишехьи. 

Хивни аIрее эйхьени югни 
– писди йигъбышил' манбы 
джамаъаIтыква саджигее во-
охьи. ГьаIмагьдын джад тер-
бие, манбыше джони уша-
харшис гьуво.

«Нур» кIазетни ишчер-
ше йишин маъаIллимар 
АIсадуллагь Рамазанов 
ва Бегихан Наврузова 
маIъаллимни ахтыйни лы-
шаныква табрикааъа ва ман-
бышис угъурбы арзулами-
шаъа.

Гьуlрматыс  лайикьын, къуллухык' 
аваакIыйн маъаIллимар

Гьайни дюнйейл' гьаар инсане джусда гьуlрмат вудже къеджени ишбышиква ва гьаъани гьаlракатбышиква къа-
занмишааъа. 
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Вагиф ГьаIджиев

Манчике къирагъылхъа 
хъихьес шавукеджар 

аIхас деш. Эн хаIбна деккей-
ий едее джони ушахаршис 
гьайни дюнйейл' гьавайсар-
на девлет - маIърафатыкван 
тербие. Гьаарна инсан  ча-
лышмышехьена джони уша-
хыс джони сагъвалее тербие, 
хъаIдхъий гьелес, даватбы 
гьаъас, къыкына-гуртына гьа-
ъас.  Месала урусаршихъаб 
вобна: « Адамий ихьесдимее, 
гаде ухас ыккан, хав аляъас ва 
йив оозас вуккан». Гьелбедти, 
мана месала гьаммаше деш 
хъобкуба воохьи. 

Къийнийна йишда гаф   
хьойиккелий Элескерни хи-

заныкена вухьес. Элеске-
рыс даватбы хаIдда сенбына 
гьихъа гьау. Анджах хил'дже 
сенбына манкъус кул'фатна 
пай гьуво деш. Джун ушах 
хыляхъа алеетIуй манкъуна 
йикIена мурад вухьа. Алла-
гьее манкъун дилягбы кьабы-
ляу, хьебыдле сенна гьихъа 
дюнйейлхъа манкъус дих  
къахувы. Манчиква инсанар-
шис аIянауйн, Аллагьни кара-
матбышихъад сергьат дешда. 
Инсаныхъаб гьаммаше умыд 
вухьес вуккан. Аллагьыке 
гьеххъан кар, Манкъвее мы-
сахьее гьелен.  Элескерыс, 
джуни хьунащее Эмнехатуме 
ухойни духайс, до АIл'джан 

гуво. Манбышди 
хизаныква бара-
барба гыргын джон 
гогьар-гьамбазар, 
Сувал'ни маIгьалын 
джамаъаIт мани эв-
лияни дойил'ни га-
дейле шадхьа. 

Ш а д е б а х х ь е н -
бышди аIрее 
гыл'мецIалий ша-
аир АIбдураIгьим 
Дадашев ыхьа. 
ШакIле ацIан шаа-
ирарше джона шад-
валла шечIбышди 
къайдайл' гьааг-
ва. АIбдураIгьим 
м а ъ а I л л и м е е 
АIл'джаныс  шечI 
«АIл'джан» къаб-
сыр. Мана манмее-
ега къулайкана ву-

хьа, са манзил'ни аIрее шечI 
джамаъаIтни маIънийлхъа 
сабкIыл. Къийна хаIдданани 
дават-давлатее мана маIъний 
йишди артистарше гьоокIа. 
Мана гыргыни цIаIхбышди 
миллетни мизел' вобна. 

Гьайни дёлесийвалее 
хьойиккелий Элескер джу-
ни духайква мигьманый-
валис Гыл'мецIахъа шаа-
ир АIбдураIгьимысахъа  
гьабкIын. Шааире, джуни 
хааъаб гьаммашийни ада-
быква мигьманар къаршы-
ламишавъу . Мааъаб манкъ-
вее джуни сесеква шечI 
«АIл'джан» хъаIбхъы, гойне 

саджигее мани маIънийква 
абыйни мигьманаршиква 
мыкIар гьау. Абыйни мигьма-
наршис шааире джун чапыке 
къайиккыйн китаббы пайис 
гьуво. 

Гьел'бедти, Элескерыр 
«кьа Iра ни» хылеп бышиква 
гьаркIын деш. Манкъ-
вее Къуръанни хьатIыква 
одкIунийн уфтанын саъаIт 
шааирыс пайис гьуво.

Агар хъодкуда увгьее, ша-
аирни меега  эн хаIбна пай 
джуни асарбышихъаб гьава-

скарар вухьай вобна. Мани 
йигъыл' гьам Элескерын , 
гьам шааир АIбдураIгьимын 
йикIбы шадда ыхьа. Манбы-
ше едигарыс саджигеедын 
шечIбы цIыцIау. 

Ши, АIл'джаныс шадна, 
хыллийна ыIмыр, шааирыс 
тезе китаббы чапыке къайик-
кас ва хаIбба джуни поэзиейн 
гьаваскарар аIрзуламишааъа.  
Кул'фат дешинбышис, Алла-
гьыке диляг гьеххъа, манбы-
шисыд айдынныгъбы ачми-
шаъанбы. 

Дек' духайква шааирысахъа гьабкIын
Дюнйейлхъа инсан арына метлеб вобна хъобкуба ыIмыр вуккый ва джуле хъийгъа насыл гьувааджий вобна. Гьаарни ин-

саныхъад джун Аллагье одкIунийн язы водун. 

Сувал'ни чIиебышди вазиятни гьаIкIеен ихтелет 

Джуни чыхышее республи-
кайни ХааIрынкъве джурбад-
жур месалабы къалхмишау. 
Манчини аIрее Дагъыстанни 
дагъамыйвал'бышди гьаIкIее 
йишонхьа. ЦIебба манкъве хьи-
некени кеситийвал'на дагъамий-
валла агъмышавъу. Мани суални 
ыIгьтеенче хъабыйниме 1,9 млрд 
манат пылна джуравъу. Манчике 
1,3 млрд манат сувал'ни район-
бышее ешемишехьен халкь хьи-
неква таIъмыр гьаийнчис къа-
вуккас. 

Хъийгъийна дагъамийвал-
ла йаIхъбышди вазиятыква 
багълыба. Мана месалаб, Вла-
димир Васильевни увгьой-
ка, гьайни делесийвал'бышее 
гьаIллааъасда. 

Сувал'ни джигабышеени ва-
зиятни аллана быкырна хабар 
Дагъыстанни экономикайни 
министре ГьаIджий СултIанове 
йишонавъу. Манкъуни джуваб-
бышихъа гора, 30 муниципал-
ни районбышее 1186 хивар ер-

рашмышхьа. Манчини аллаб, 
Дагъыстане сувал'ни джига-
бышилхъа хаIбна фагьам гьоо-
ли вобна. Манчихъа ил'дяакы, 
гуджнака сувал'ни хиваршенче 
дюзилхъа кочмишоохьен про-
цесс алгьааI водун. Манчин оIги 
алятIуйниме, саламатын тадбыр-
бы къаджес ыккан. 

Сергей Чеботареве джуни 
чыхышее увгьойн, Къузайл'ни 
Кавказын хаIдданан торпахбы 
сувалинбы водунбы. Сувахъан-
бы дюзилхъа, шагьарбышеехъа  
кочмышоохьи. ДжамаъаIт хивар-
шенче кочмышдехьайниме, ман-
бышис лайикьыкван имканбы 
яратмишаъас ыккан. 

Гойне хьинне, гаф вуккеккани 
суални гьаIкIее РФ-ни Консти-
туционни судна судье ГьаIдис 
ГьаIджиев, Россиейни халкь-
ни тасарруфатни академиейни 
Къузайл'ни Кавказеени филиал-
на директор Азамат Тлисов ва 
мебынбы йишонувхьа.  

Гьайни йигъбышее Дагъыстанни халкьни тасарруфатни университете «Сувал'ни джигабышин гьихъа адкIыний» ыIлим-
практик конференция илгъечIу. Манчини ишее Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве, Къузайл'ни Кавказни 
ишбышди РФ-на министре Сергей Чеботареве, министерствабышди ва ведомствабышди, районбышдийий шагьарбышди 
чIакIынбыше иштыракау.
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Всего запланировано проведение 
8 арт-резиденций в течение 2019-
2020 гг., которые будут проходить на 
базе филиалов Национального музея 
РД им. А.Тахо-Годи.

Партнером проекта выступает га-
лерея современного искусства «Пер-
вая галерея», которая взяла на себя 
художественную часть проекта — 
отбор и приглашение художников, 
определение темы, организация и 
проведение непосредственно рези-
денций и итоговых выставок. Всего, 
по замыслу, в восьми арт — резиден-
циях примет участие 48 художников. 
В каждой поездке будет новый со-
став, что расширит стилистический 
и видовой диапазон итоговой вы-
ставки. 96 работ художников войдут 
в фонды Национального музея РД 
(по 2 работы от каждого автора).

Первым пунктом творческого зна-
комства, исследования и воплоще-
ния в произведениях искусства стало 
уникальное явление - традиционное 
и древнее выращивание и сбор яблок 
в с. Ахты, которое массово проходит 
каждые 2 года, а само словосочета-
ние  «ахтынские яблоки» стало брен-
дом не только этой территории, но 
и всего Дагестана. Популяризация 
бренда посредством искусства и ста-
ла целью нашей поездки в с. Ахты.

Участники резиденции - худож-
ники Габиб Амаров, Габибула Габи-
булаев, Патимат Гусейнова, Маго-
мед Моллакаев, Наталья Савельева, 
Инесса Цгоева, координатор проекта 
- Дидковская Екатерина и куратор 
Дагирова Джамиля провели в селе-
нии Ахты 4 незабываемых, полных 
творческих идей и впечатлений дня, 
стали гостями замечательного празд-
ника - 90 летнего юбилея Ахтынско-
го района. Второй день участники 

резиденции провели в яблоневом 
саду гостеприимного заведующего 
музеем Ахмеда Фикретовича Да-
гларова, где помогли собирать ябло-
ки, создали конструкции для фото 
инсталляции, рисовали, пили чай и 

угощались ароматными яблоками с 
раскидистых веток садов, в котором 
растут более 20 сортов яблок. Следу-
ющий день был не менее насыщен: 
под руководством А. Дагларова ху-
дожники обошли весь старый Ахты, 
увидели старинные мосты, посетили 
древние мечети, поднялись на смо-
тровую площадку, чтобы увидеть об-
лака и парящих орлов.

Впечатлений невозможно счесть, 
ибо Ахты - это настоящий рай на 
земле! Но участники резиденции 
приехали не только для того, чтобы 
созерцать и любоваться красотами. 

Художники подготовили на терри-
тории уютного заднего двора музея 
с учащимися ахтынской школы ис-
кусств серию арт-акций и мастер-
классов, так или иначе связанных с 
темой «ахтынские яблоки».

Наталья Савельева учила детей 
делать объемные шарики - яблоки из 
бумаги в технике оригами и распи-
сывать их.

Магомед Моллакаев на больших 
листах с помощью маркеров прово-
дил арт-терапевтические занятия: 
дети должны были рисовать и при-
думывать образы и истории про чер-
вяков, которые поедают яблоки.

Инесса Цгоева расписывала с ре-
бятами ватманы и изготавливала из 
них червяков и улиток.

Патимат Гусейнова обучала детей 
экспрессивной технике живописи на 

картоне.
Джамиля Дагирова придумала 

раскрасить забор из камней-валунов 
в разные цвета, чтобы получился за-
бор в «яблоках».

Действия были просты и незамыс-
ловаты, с использованием большого 
количества бумаги, красок в различ-
ных техниках и приемах, чтобы дети 
узнали и запомнили, что искусство, 
творчество - это свобода, радость 
и счастье, а креативность должна 
стать для них нормой жизни.

И да, мы много фотографировали, 
общались, смеялись вместе с роди-
телями и педагогами. В общем, как 
сказали художники - это было сча-
стье, ибо работа с детьми приносит 
самые лучшие чувства и эмоции.

Ахтынская арт - резиденция была 
для участников комфортна, познава-
тельна и продуктивна благодаря пар-
тнеру проекта и сокуратору - Ахме-
ду Фикретовичу Дагларову.

21 ноября будет открыта выставка 
по итогам этой поездки, где зритель 
сможет увидеть и «вкусить» аромат 
ахтынских яблок через произведение 
ведущих дагестанских художников.

Национальный музей Дагестана 
выражает благодарность компании 
«Дагестанский филиал» ОАО Рус-
Гидро» - партнеру арт-резиденции 
«КУЛЬТСАНШТУРМ II» за под-
держку начинания музея и обеспече-
ние художественными материалами 
для создания произведений и прове-
дения мастер-классов, а также орга-
низацию поездок на все прошедшие 
и предстоящие арт-резиденции.

Джамиля Дагирова

«АХТЫНСКИЕ ЯБЛОКИ»
С 5 по 8 октября в селении Ахты на базе Ахтынского краеведческого музея (филиала национального музея Дагестана) 

прошла первая арт-резиденция «Ахтынские яблоки» с участием дагестанских художников. Это первая часть большого про-
екта «КУЛЬТСАНШТУРМ II» — живой творческой лаборатории, перемещающейся в разные уголки республики, в места, 
обладающие уникальным явлением, событием, объектом.

 Основными причинами пожаров, 
происходящих в зимние месяцы,  яв-
ляются:

- нарушение правил устройства, 
монтажа и эксплуатации электро-
оборудования,

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей,

- растопка печи с использованием 
горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей (бензин, ацетон),

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств,

- отогревание в зимний период за-
мерзших труб, двигателей автомоби-
лей паяльной лампой или факелом,

- неосторожность при курении 
(особенно в состоянии алкогольного 
опьянения, в постели),

- разведение костров во дворах 
жилых домов или на садовых участ-
ках для уничтожения тары, старой 
мебели и других отходов;

- неосторожное обращение с ог-
нем детей.

В целях недопущения и предот-

вращения возможных пожаров в 
осенне-зимний период необходимо 
выполнять следующие элементар-
ные правила пожарной безопасно-
сти:

- перед началом отопительного 
сезона обязательно провести про-
верку и при необходимости ремонт 
дымоходов, отопительных печей, 
котельных, теплогенераторных и ка-
лориферных установок, других ото-
пительных приборов и систем;

- печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также без прогаров и повреж-
дений предтопочный лист размером 
не менее 0,5 х 0,7 м;

- также необходимо помнить, что 
очищать дымоходы и печи (котлы) 
от сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
три месяца для отопительных печей 
(котлов) и одного раза в два месяца 

для печей (котлов) и очагов непре-
рывного действия;

- не использовать неисправные 
электроприборы, следить за ис-
правностью электропроводов (элек-
трошнуры, имеющие повреждения 
изоляции, должны заменяться), не 

соединять электрошнуры с помо-
щью «скруток»;

- не устанавливать электронагре-

вательные приборы вблизи штор, 
мягкой мебели;

- не сушить белье над электрона-
гревательными и газовыми прибора-
ми.

 Но если возгорание произошло, 
то в первую очередь вызовите по-
жарную охрану по телефону «101» 
или «112», четко сообщив адрес, что 
горит, и после этого самостоятельно 
приступайте к тушению пожара под-
ручными средствами.

 Если пожар принимает угрожаю-
щие размеры и самому справиться с 
огнем не удается, то нужно покинуть 
помещение, отключив электроснаб-
жение и газ, плотно закрыть двери. 
Помните, что выполнение этих пра-
вил сохранит ваше имущество, вашу 
жизнь и жизнь ваших близких.

 При соблюдении противопожар-
ных требований риск возникновения 
пожаров минимален.

Д. Мирзаханов, 
майор внутренней службы 

О мерах пожарной безопасности 
в отопительный период

С наступлением осенне-зимнего периода возрастает вероятность возникновения пожаров. По данным государственной 
статистики, основная доля пожаров в осенне-зимний период, в том числе с гибелью людей, приходится на жилой сектор.
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Межконтинентальный 

кубок по вольной борьбе 
г.Хасавюрт

18.05  Реклама
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  К 75-летию Победы. Мар-

киян Попов. Оставшийся 
свободным

18.20 Реклама
18.25 Республика 
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Форум Исламоведение
17.50 Возрождение сел. К 

90-летию Кизлярского 
района

18.10 Реклама
18.15 Актуальное интервью. 

Академик Ш.Алиев
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Кавказфильм. Интервью 

с кинорежиссером 
А.Емкужевым

18.40 Реклама
17.45  К 100-летию Генерала 

Тнкаева. Документальный 
фильм

18.11 Реклама
18.15 Аэропорт. Новые 

маршруты

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
18.45 Реклама
18.50 Дагестан спортивный
18.10 Концерт
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "По секрету всему свету".

08:40  Местное время. СУББОТА.

[12+]

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]

13:50  Фильм "На обрыве". 

2018г. [12+]

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00  Фильм "Совсем  чужие". 

2019г. [12+]

01:00  Фильм "Сила Веры". 

2013г. [16+]

до  04:37

04:40  "Сам себе режиссёр".
05:20  Фильм "Арифметика 

подлости". 2011г. [12+]
07:20  "Семейные каникулы".
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
08:00  "Утренняя почта"
08:40  Местное время. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

13:40  Фильм "Училка". 2018г. 
[12+]

17:50  ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  ПРЕМЬЕРА. "Хватит 

травить народ. Кино про 
вино". Фильм Дмитрия

       Киселёва. [12+]
23:50  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

02:30  Телесериал "Следователь 
Тихонов". [12+]

04:10  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:55  

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

1.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедли-

вость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 МГИМО. На всех языках 

мира. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Прыжок Льва. (12+).

1.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Фигурное катание. Гран-

при 2019. Прямой эфир из 
Канады.

3.20 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми. (16+).

5.30 Х/ф "Старший сын".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Старший сын".
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Я тебя никогда не увижу... 

(12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Николай Караченцов. 

"Любви не названа цена. 
(16+).

13.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Реал 
Мадрид". Прямой эфир.

15.55 Х/ф "Белые Росы". (12+).
17.40 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
19.10 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. (16+).
23.35 Фигурное катание. Гран-

при 2019. Прямой эфир из

5.00 Новости.

5.10 Х/ф "Выстрел". (12+).

6.40 Часовой. (12+).

7.10 Здоровье. (16+).

8.20 Непутевые заметки. (12+).

9.00 Новости.

9.15 Жизнь других. (12+).

10.15 Видели видео?

11.00 Новости.

11.15 Видели видео?

13.00 Фигурное катание. Гран-

при 2019. (16+).

15.00 Звезды "Русского радио. 

(12+).

17.10 Щас спою! (12+).

18.25 Лучше всех!

20.00 Время.

21.00 Большая игра. (16+).

22.45 Х/ф "Уилсон". (16+).

0.30 На самом деле. (16+).

1.35 Про любовь. (16+).

2.30 Наедине со всеми. (16+).

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Женщины» 0+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50  «Человек и право» 12+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30 Время новостей дагестана
14:50 Х/ф «Золушка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 6+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Pro Med» 12+
21:10 «Дагестан туристический» 

6+
21:35 «Учимся побеждать» 12+
21:55 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Моя маленькая 

родина. Цовкра»  6+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махач

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» 12+
11:20 «Учимся побеждать» 12+
11:40 «Pro Med» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:15  «На виду»  12+
13:50 Д/ф «Моя маленькая 

родина. Цовкра»  6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф  «Метель» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Алеша Птицын вы-

рабатывает характер»  0+
18:15 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Дама с камелиями»  

12+
11:35 «Дагестан без коррупции» 

12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
13:55 «Человек и вера» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Белый клык» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»   12+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+ 
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Гангстеры» 12+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Армия «Трясогузки»  

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 «Музыкальный майдан» 

12+
18:00 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:30  Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:15 «За скобками» 12+
20:25 Д/ф «Герои из Гонода»  16+
21:00 «Галерея искусств» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55  «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
09:05 Х/ф «Виннету в долине 

смерти» 0+
10:55 «Дагестан без коррупции» 

12+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20«На виду» 12+
13:50 «Кунацкая»  12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Верные сердца»   0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Живет такой парень» 

0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «Интервью» с Хамис 

Шамиловой 12+
22:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08:50 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям» 

«Гравюра» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50  Мультфильм  0+
12:00 «Super chef Дети»   0+
12:25 «Подробности» 12+
12:50  «На виду. Спорт» 12+
13:30  Республиканский 

фестиваль хоровой музыки 
«Возьмемся за руки, 
друзья» 12+

15:30 Д/ф «Дети Зады» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Дагестанское кино. Х/ф 

«Пора красных яблок»  0+
18:30 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Цикури, или День 
Невесты» 6+

18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Парламентский вестник» 

12+
20:35 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00 «Мой малыш» 12+
08:30  Время новостей Дагестана
 08:50 Х/ф «Влюбленные» 12+
10:20  Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:20 «Интервью» с Хамис 

Шамиловой 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
14:25 «Дагестан туристический» 

6+
14:40 «Агросектор»  12+
15:10 «Галерея искусств» 6+
15:35 «Городская среда» 12+
16:05  Х/ф «Пусть так будет»  12+
18:30 «Смотреть только детям» 

0+
18:55 «Годекан» 6+
19:30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 12+
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 «Парламентский вестник» 

12+
23:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
01:35 «Годекан»  6+
02:00 Х/ф «Гамлет» 12+
04:30 «Служа Родине» 12+ 
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                   НЯКI 
ЦIа кIааI Дагъыстанее, зы кIеюрхьу чолее, 
Коксийл` оо къургъушун, джан заке адкIын. 
Кума аIлхъааI гул`ле гёбхьан кIораалее, 
Дамдже-дамдже авхъа эб йизда кIябкIын. 

Къумыл` гьаIл дена вор, эб абы-абы, 
Ёкь сурайл` къайебы, эгьес, эта зак`. 
Верыгъееъад чин къыIбыIн гёдхьан кал`лебы, 
Залхъаме алидхьу гьабтIыйнбышын някI. 

Ул` гябхы, къеджейи, гёдхьануд шамар, 
Эхьал` сабы шыIнкъааI, гьоолевуб дават. 
ТIетI`бышке тадж гиххьы, сабы миджагар, 
Йизди гьакIее гьааъа июттуна соIгьбаIт. 

Гафбы гьаъанбышке джурайра, текра, 
Гийъырий са миджаг, цIыцIаъа аджы. 
Джен юххьан хьиннеен йикI` – джаванын, нукIра, 
Дердени хылейи, кьапIын някI къаджы. 

МиджаагайкIле къаджы; Дагъыстанын чол, 
Ыкканна джаванур аIзаабын гекIа. 
Коксийлни къуйееъаб сааI эбана гол`, 
Эб кIябкIын яреенче, хъоохьевуб мыкIа. 

           
                    КАВКАЗЫЛ` СУIПГЬ 
Ачух хъыхьа, илвийкIар воб, алебчы хаIмдийке перда, 
ЧIалагнани сувабышди гьыIхъийъалла сыхна чамра. 
Каваз никIее, этякбышыл` не сес дешын, не деш кал`ма, 
Сюрубы вод архачбышее, са маIънийка гьоокIа дама. 
Къайебышди кал`лел ооъаб сайыб верыгъ меб хъигъевчIу, 
Булут гядхы шуъаабышка, чIаIраIна эб чин эгьевку. 
Дамал оохъа, чадырбышыл` ойтIал вардын теле хьинне, 
Гьар сураххъа ишыгъ гявгьу, шуъаабышди шоIълeбыше. 
Дигуленба хьянбышееъаб аIваIйхаIр мее ичеер колгее, 
Гозет дяъы, сайыр махъа бирдан гёгъее джаван гаде, 
МаIхуIб чIаIраI хъоохье ичеер, нашвал`ын ул` авхъа кIёозар, 
НаIхуIб гьеебхас, джос ыкканна сихнарийхьее кIане агар… 

                       ТIУФАН 
Къагьадаххъа тIуфан, гёдхьан булутбы, 
Дерягьни мичIахни, диб дешди хааIъаIд. 
ГIале купык садийн ахтын далгъабы 
Сана-санче хъода, чини аIрееъад. 
Къайебышди йыIкьаIл` кемер ивийтIал, 
Йылдырымна гёбхьан, илвийкIар хоче. 
Табийъатын хъаIдкьыIн бадал гьааъа гьаIл, 
Зыме ыIгъийкар деш кулле джигеенче. 
Илёрзулна, – эгье, хъаIйкьаIнее са кас – 
Мысайи дюн`йелхъа гуянмыш ыхьа, 
Гьакке къайейс хъидхьыр джун аIрзу, гьавас, 
ЫIмыIрее гьамбаше са алдамышхьа? 
Гьамыд гьыIхъийъалла, джан ваацIанбышын 
Ийкархьее боIгьтаннан кIаарын фыкырбы, 
Вуджееме илешще джан къайебышын, 
Йылдырымын хьинне геккахьее цIабы? 
Гьувура! – аливхе, ялав – хаIйбышда, 
ВукIлел` оо тIуфанын хъаледжын аваз; 
Зас гьиняаа нишына джаб кIыреехъа дешда, 
Васваса, ацIахье, деш йизда гьамбаз. 

М. Ю. Лермонтовун 205 сен быкырхьа
Октябрьни 15-чил урусаршини доюкани шааирын 

Михаил Юрийна дих Лермонтовун 205 сен быкырхьа. 
Манкъун асарбы дюнйеил'ни хаIдданани мизаршилхъа 
сакIалау. Камалукани цIаIхбышди шааире Валеь Гьам-
заеве (Гьамзат) М. Лермонтовни поэзиейс хаIбна фагьам 
гьуво. Манкъве цIаIхни мизелхъа Лермонтовун хил'дже 
шечIбы сакIалау. КIазетни гьини номере шу сабаранчи-
ка танышааъас.

ХЪАIРКЬЫIНИЙ 
ХъаIкьне, муIгьуIб ааI хылеенче, 
АIрзубыше аIкI`ел` къавшес. 
АIрааIз гьаъы, гекIа манче, 
Сайыр даIхаI уIчуIр хъихьес. 
 
Вас йикканни са миджаагее, 
Са йыгъ джен хыл` васхъа хъеле. 
АIлгъааI сенбы, йыз чIаIрбыше; 
–Дегье джурхье, – эйгье вакIле. 

 Касиб, аIджыIз ваке хъихьес, 
КIейхьас ёргъан-душагеехъа. 
Са къарийни, гьойзар ихьес, 
АIйбаIджаIрни сифатеехъа. 

 Хъадее йыгъни фыкыреехъа, 
Агар са йыгъ, шенкийн йыгъбы, 
МекIвун, гяцIийн ыIмыIрека, 
ЙикI`ел` хъалес, чIаIран данбы. 

Гьамбаз дена ыIмыIр хошба, 
Аджалылхъа шадра кIёйзар; 
АлябтIасди кьоIбле зарба, 
ЦIыцIааъасди кьоIбле азар. 

                ХИНДЖАЛ  
Йизын полад хинджал, геед гъу ыккан зас, 
ЙикI` темизна, йизда мыкIана гьамбаз. 
Гурджее гету гьаъы, алябтIас гисас, 
Черкесeе экIыъы гъу, сачахарас. 

Са гогарчын хылен гъу засхъа ады, 
Са хатира хьинне, джуреебахьенкъаI. 
Эбана деш цIепба акьвал` сел` хъабы; 
Дерднани улеедын мирварийн шаIххъаI. 

КьоIбле кIаарна улий иляака акьвее, 
ДяцIани дердека гяцIыйи гьинбы. 
Йыгъын полад хьинне, джени ялавее, 
Гагь йиджбы кIаIдхъийнбы, гагь гёдхьунийнбы. 

Ваке лал муIгьуIбын талисман хъихьес, 
Эы вахъа иляккы, валхъа сакIалас. 
Эйгьен, деш бадалхьес, маIгькамра ихьес, 
Гъуна хьинне зынар, демрена гьамбаз. 

             КАВКАЗ 
Гала йизда ыIмыIр воб тIетI`ее-тIурее, 
Сувабы, йаIхъ няъа итIумба воб зас? 
Са элес къаджийнкъус шу йикI`ел` ахвас; 
Ватанни мизел`на са маIъний хьинне, 
          Зас вуккан Кавказ. 

Гьала мекIврананкъаI, айгу йизда ед`. 
Гьарни эхьал` йикI`бы гьелен хьинне зас, 
Ед`ни сесин чолее гивойкIар аваз. 
Гьай хъоолен къайебы чише ыккан геед, 
           Зас вуккан Кавказ. 

Шока хошбахтраний, дерабы суван, 
Хьолле сен вод, гьаъа зы шохъа аIрааIз. 
КьоIбле ул`ний къавджу, – гявцIу аIмаIл`, наз; 
Гьар йикI`ел` хъабийнкъаI эрмишехье джан: 
          Зас вуккан Кавказ!.. 

          БУЛУТБЫ 
ХаIйбышын булутбы, йаIхъбышыл`ын дервишар! 
Лагарани хаIйбышее, гидкIын мирварийн тIеха, 
Къигьишщуна зы хьинне, шунад тарг гьаъы дияр, 
АIзизни шималыле, джанубылхъа илеха. 
 
Нишынна шу къегьешще; таалейнне хъаIбхъыI гьоIкум? 
ДяацIани пахылынне? Ачыхни писвалынне? 
Джинааетне гьичIаъа, шолхъа гьидявъу улхум? 
Дешхьее, заIгьаIр кIявъуйни гьамбазни боIгьтанынне? 
 
Деъэш, шу хъацIыъы вод, кар ил`дааIни чолбыше. 
Дешын шохъа муIгьуIббаIт, не дешын агъры, аджы. 
Гьамбаше шу мыкIада, сел`лимда вод гьамбаше, 
Не дешда шохъа ватан, сургун деш шокIле къаджы. 
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Абдулла Аранский

Сувал'ни магьаIлыл'ни' гьаваана тегьер

Коллектив редакции газе-
ты "Нур" выражает искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким по поводу 
кончины Гаджиева Усма-
на Гаджиевича из селения 
Дженых и разделяет с ними 
горечь невосполнимой по-
тери.

Редакция газеты "Нур" 
выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким по случаю безвре-
менной смерти Наврузова 
Гаджи Мурадгасиловича 
из селения Согют и разделя-
ет с ними горечь невоспол-
нимой потери.

Мудрые мысли
Если вы недовольны тем 

местом, которое занимаете, 
смените его! Вы же не дерево!

Джим Рон

Если у Вас есть мужество 
начать, у Вас есть мужество 
для того, чтобы преуспеть.

Дэвид Уискот

Единственный способ опре-
делить границы возможного – 
выйти за его границы.

Артур Кларк

Даже если вы на правиль-
ном пути, Вас задавят, если Вы 
будете просто сидеть на доро-
ге.

Уилл Роджерс

Никогда не оправдывайся! 
Твоим друзьям это не нужно, а 
враги всё равно не поверят.

Элберт Хаббард

Самое страшное неверие – 
это неверие в самого себя.

Карлейль

Дайте человеку цель, ради 
которой он хочет жить, и он 
сможет выжить в любой ситу-
ации.

И.В.Гёте

Об этом газете «Нур» сообщил глава МО СП «Село Миш-
леш» Рамазан Кубалыев.

В письме от имени администрации, депутатов сельского со-
брания, имама и совета старейшин села Мишлеш говорится: 
«Уважаемый Ахмад - хаджи,  от имени мишлешского джамаа-
та выражаем слова искренней благодарности Муфтияту Даге-
стана, благотворительному фонду «Инсан», имаму Цахурской 
долины Эльдар-хаджи Сулейманову, представителю благо-
творительного фонда «Инсан» Асадулла-хаджи Рамазанову за 
обеспокоенность, понимание и помощь жителям с. Мишлеш, 
утратившим свое жилье  и имущество в результате пожара, 
произошедшего 14 июля 2019 года».

Глава села отметил также, что слова благодарности всем 
тем, кто откликнулся на их беду, выражают и сами погорельцы 
-  Резбулла Гасанов и Исрафил Гасанов.

Благодарность тем, кто 
откликнулся на беду 

Жители цахурского села Мишлеш Рутульского района 
в письме, адресованном на имя муфтия Дагестана шейха  
Ахмад-хаджи Абдуллаева, выразили ему благодарность  
за оказание помощи погорельцам села, которые потеряли 
свое жилье.


